
 

«25» января  2023 года                                                 № 01/18 
 

«Об организации и проведении  

Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 

в 2022-2023 учебном году» 
 

В целях реализации календаря спортивных мероприятий Управления 

образования на 2022-2023 учебный год, 
                                                                                                            

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.      Утвердить положение о соревнованиях команд ТМК ОУ «Диксонская 

средняя школа»  Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» на 2022-2023 учебный год (далее - спортивные игры) в 

редакции приложения 1 и разместить его на сайте ТМК ОУ «Диксонская 

средняя школа». 

 

2. Назначить организатором проведения школьного этапа «Президентских 

состязаний» учителя физической культуры ТМК ОУ «Диксонская средняя 

школа» Ефимова А. Д., а также ответственного за жизнь и здоровье членов 

команды в период проведения школьного этапа «Президентских состязаний». 

 

 3. Педагогу-организатору ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» Дубровской 

Н.А.    обеспечить безопасные условия при организации и проведении 

спортивных игр, размещение результатов школьного этапа «Президентских 

состязаний» на сайте по ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» по окончании их 

подведения. 

 

4. Секретарю ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»  Ивановой Д.И. довести 

данный приказ до сведения обозначенных в нем лиц. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор   ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»_______________Низовцева Д.А.                             

Таймырский  (Долгано – Ненецкий)  муниципальный район 

 

Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Диксонская средняя  школа» 

 

П Р И К А З 



Приложение 1 

к приказу № 01/18 от 25.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о соревнованиях среди команд  

ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»  

школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

 Соревнования среди команд ТМК ОУ «Диксонская СШ» Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района в 2022/2023 учебном году проводятся 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 

«О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», 

приказом министерства образования и науки России и министерства спорта 

Российской Федерации от 27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», порядка проведения всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 

2010 г., регистрационный № 18976). 

 В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе школьный этап 

всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

(далее – Президентские спортивные игры) проводятся с целью привлечения 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Основные 

задачи проведения: 

 пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

 внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого 

школьника; 

 привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 

 определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся одного 

общеобразовательного учреждения. 

 Президентские спортивные игры являются приоритетным направлением в 

организации и проведении внеурочной физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися в каждой общеобразовательной организации. 

 Положение о проведении Президентских спортивных игр (далее – 

Положение) определяет порядок проведения этапов Президентских спортивных 

игр. 

2. Место и сроки проведения 

 

В ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» Президентские спортивные игры 

проводятся в один этап: 

Школьный этап – школьная спартакиада – соревнование среди классов в 

ТМК ОУ «Диксонская СШ» проводится согласно положениям, утвержденным 

директором школы в январе 2023 года. Положение, таблицы результатов, 

фотоотчеты первого этапа размещаются на сайте школы. 

 

 



3. Руководство проведением 

 

Общее руководство проведением в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе осуществляет Управление образования Администрации 

муниципального района. 

Руководство проведением первого этапа осуществляет директор школы при 

непосредственном участии школьного спортивного клуба «Полярная звезда». 

Регламентирующий документ о проведении школьного этапа Президентских 

спортивных игр утверждает директор школы. 

 

4.Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в школьном этапе Президентских спортивных игр допускаются 

обучающиеся 5-11 классов школ.  

Соревнования проводятся по 3 возрастным группам:  

2006 – 2007 год рождения 

2008 – 2009 год рождения 

2010 – 2011 год рождения 

Допускается включение в состав команды по 1 юноше и 1 девушке младшей 

группы (кроме баскетбола 3х3) при условии, что они не выступали за команду 

своего возраста и при наличии письменного согласия родителей/законных 

представителей о том, что они не возражают против участия их ребенка в 

соревнованиях старшей возрастной группы. 

Обучающиеся ТМК ОУ «Диксонская средняя школа», являющиеся 

гражданами других государств, допускаются к соревнованиям всех этапов 

Президентских спортивных игр, равно как и дети – граждане Российской 

Федерации. 

6. Программа физкультурного мероприятия 

 

Соревнования Президентских спортивных игр проводятся в соответствии с 

действующими правилами видов спорта, а также настоящим Положением.  

Порядок проведения соревнований по видам спорта указан в приложении 

№1. 

№ 

пп 

виды спорта количество 

участников 

количество 

соревновательных 

дней 

форма 

соревнований 

юноши девушки 

обязательные виды 

1 баскетбол 3х3 3 3 2 командные 

2 волейбол 6 6 3 командные 

3 легкая атлетика 6 6 1 командные 

4 н/теннис 3 3 1 командные 

дополнительные виды 

1 северное не более 15 3 лично- 



многоборье участников командные 

2 шахматы 2 1 1 лично- 

командные 

3 лыжные гонки по положению 1 личные 

 

Каждая команда должна принять участие во всех обязательных видах 

программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей. 

Участники, заявленные и выступающие на соревнованиях по настольному 

теннису, к соревнованиям по баскетболу 3х3 не допускаются, равно как и 

участники, заявленные и выступающие в соревнованиях по баскетболу 3х3, к 

соревнованиям по настольному теннису не допускаются. 

 

7. Условия подведения итогов 

 

Победители и призеры школьного этапа Президентских спортивных игр в 

общекомандном зачете определяются по наибольшей сумме очков, занятых 

командами в обязательных видах программы. При равенстве суммы очков у двух и 

более команд, преимущество получает команда, имеющая наибольшее количество 

первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в обязательных видах программы. В 

случае отказа от участия в соревнованиях по обязательным видам программы 

команде присваивается последнее место в общекомандном зачете. 

Таблица начисления очков в общекомандном и комплексном зачете 

Президентских спортивных игр 

место очки место очки место очки 

1 100 3 86 5 80 

2 93 4 82 6 78 

 

8.Награждение 

 

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются 

Кубками и грамотами. Победители и призеры в составе команд в видах спорта и 

личном зачете награждаются медалями и грамотами. 

Команды школы, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, 

награждаются ценными подарками (по согласованию) 

 

9. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением школьного этапа 

Президентских спортивных игр, несет школа.  

 

10.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 



Места проведения соревнований должны отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей.  

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о школьном этапе 

Президентских спортивных игр  

в 2022/2023 учебном году 

 

Порядок  

проведения соревнований по видам спорта 

 

1. Баскетбол 3х3 

 

Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек, в соответствии с правилами баскетбола 3х3 ФИБА, 

утвержденными приказом Министерством спорта Российской Федерации от 

16.03.2017 № 182, с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта 

Российской Федерации от 04.05.2017 № 411, от 31.05.2019 № 435, от 26 августа 

2020 № 643. В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей и 

девушек. 

Состав команды 3 человека. 

Система розыгрыша – «круговая». 

Основное время игры: 

2010-2011 г.р. – 5 минут 

2008-2009 г.р. – 6 минут 

2006-2007 г.р. – 7 минут 

В случае равенства очков по истечению времени игра проводится до 2 

набранных очков в дополнительное время. 

Выигрыш - 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. 

Размер баскетбольного мяча № 6.  

 

2. Волейбол 

 

Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и 

девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», утвержденными 

приказом Минспорта России от 29.03.2022 № 261. 

В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей и 

девушек. Состав команды 6 человек 

Высота сетки в см 

№ 

пп 

Возраст Юноши Девушки 

1 2010-2011 220 200 

2 2008-2009 230 210 

3 2006-2007 240 220 

Встреча проходит до двух побед, до 15 очков в каждой партии. 

Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, поражение – 1 очко, 

неявка – 0 очков. 



При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

а) количеству очков во всех встречах; 

б) соотношению партий во всех встречах; 

в) соотношению мячей во всех встречах; 

г) соотношению побед во встречах между ними; 

д) соотношению очков во встречах между ними; 

е) соотношению партий во встречах между ними; 

ж) соотношению мячей во встречах между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные 

показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или 

нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между 

ними снова определяются последовательно по пунктам «а», «б» и т.д. 

За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется счет 

0:2 (0:15, 0:15). Результаты команд, снятых с соревнований, на данном этапе 

аннулируется. 

За неявку на игру команда снимается с соревнований. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается 

поражение 0:2 (0:15, 0:15), а противнику выигрыш с соответствующим счетом. 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается 

каждой из этих команд. 

За участие в игре незаявленного дисквалифицированного или неправильно 

оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:2 (0:15, 0:15). 

 

3. Легкая атлетика 

 

Соревнования командные проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика», 

утвержденными приказом Минспорта России от 16.10.2019 № 839. 

Состав команды 12 человек (6 юношей, 6 девушек). Каждый участник может 

принять участие в двух видах. На каждый вид в легкоатлетическом многоборье 

команда может выставить по 6 участников (3 юноши и 3 девушки). 

Соревнования проводятся по двум дисциплинам: легкоатлетическое 

многоборье и легкоатлетическая эстафета. 

Легкоатлетическое многоборье: 

бег 30 метров (юноши, девушки) 

бег 800 метров (юноши), бег 600 метров (девушки); 

прыжок в длину с места (юноши и девушки) 

Легкоатлетическая эстафета 6х200 метров (6 юношей и 6 девушек). 



Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется по сумме 

очков 4 лучших результатов в каждом виде легкоатлетического многоборья 

(раздельно у юношей и у девушек). 

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей и 600 

метров у девушек. 

Командное первенство в легкой атлетике определяется по наименьшей 

сумме мест легкоатлетического многоборья и эстафетного бега (место 

определяется по наибольшей сумме набранных очков; очки начисляются согласно 

таблице оценки легкоатлетического многоборья Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» и «Спортивное многоборье» (тест) 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»). 

 

4. Настольный теннис 

 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и девушек, в 

соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.12.2017 № 1083, с 

изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 14.01.2020 № 2, от 

27.12.2021 № 1064 (далее – правила вида спорта «Настольный теннис») 

Состав команды 3 человека. В одной игре принимают участие 3 человека от 

команды. Команда должна иметь форму (шорты и футболка не белого цвета), 

ракетки, мячи. Мяч 3 звезды пластиковый.  

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед). 

Порядок встреч: 1) A-X, 2) B-Y,3) C-Z. 

Расстановка игроков по «силам» производится на усмотрение руководителя 

команды и сообщается судье на виде до начала игры. После этого запрещено 

менять участников местами. 

После сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча 

согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 2:0 

или 2:1 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных командами во встречах друг с другом. 
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